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ИТОГИ
Реализации майских Указов Президента Российской Федерации в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области


Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

В течение 2012 года в организациях Подпорожского района введены 129 новых рабочих мест, из них: на действующих торговых предприятиях - 23 рабочих места, на вновь введённых предприятиях – 103 рабочих места, в том числе в производственной сфере – 11 рабочих мест, в сфере услуг – 23 места, в торговле – 95 рабочих мест.
В 2012 году на территории района (Винницкое СП) зарегистрировано К(Ф)Х Федоткина А.С. Также в 2013  году в районе зарегистрировано К(Ф)Х
Дидковского А. Л. (Вознесенское ГП).
В текущем году должны приступить к производственной деятельности еще 2 новых рыбоводных предприятия в районе:
	ООО «Ленобллесхоз» на р. Свирь (участок в районе п. Вознесенье)
	ООО «Экологически чистые продукты» на оз. Пидьмозеро.

В 1 полугодии 2013 года на территории района вновь введены 8 рабочих
мест, из них в производственной сфере 2 рабочих места.


Увеличение объема инвестиций

Общий объём инвестиций по Подпорожскому району за 2012 год составил 965,6 млн. руб. или 100,6 % к объёму инвестиций в 2011 году. Объём инвестиций в основной капитал предприятий района в 2012 г. составил 198,1 млн.руб. – увеличение в 2,1 раза к 2011 г. За 1 полугодие 2013 г. инвестиции предприятий и организаций составили 35,7 млн.руб. – увеличение в 2,1 раза к соответствующему периоду 2012 года.
Администрацией Подпорожского района реализуется комплекс мер для симулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций в экономику района:
	разработан Паспорт инвестиционной привлекательности муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»;


	утвержден перечень земельных участков на территории района, пригодных для размещения промышленных предприятий и технопарков.

Информация о технопарках и о свободных земельных участках для размещения инвестиционных проектах размещена на официальном сайте Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» http://podadm.ru/
К 2015 году планируется увеличение инвестиций на 25%.
Увеличение производительности труда.

Производство продукции (выполнение работ, услуг) на одного работающего по кругу крупных и средних предприятий Подпорожского района за 2012 год составляет 749 тыс.руб./чел., рост производительности труда к предыдущему 20122г. составляет 107,3%.
За 1 полугодие 2013 года отгружено продукции (выполнено работ, услуг) в расчёте на одного работающего в объёме 397 тыс.руб./чел. рост к соответствующему периоду прошлого года 111,8%.


В области стратегического планирования социально-экономического развития

В настоящий момент планирование социально-экономического развития Подпорожского муниципального района осуществляется в соответствии с Программой социально-экономического развития МО «Подпорожский муниципальный район» на 2013-2015 годы и муниципальными целевыми программами (19 муниципальных целевых программ).
Программа социально-экономического развития разработана на основе Концепции социально-экономического развития МО «Подпорожский муниципальный район» на период до 2020 года и определяет приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления МО «Подпорожский муниципальный район».


В области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности

19 июля 2001 года в рамках программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Ленинградской области на 2001 год" администрация муниципального образования при содействии совета директоров района, департамента развития малого предпринимательства правительства Ленинградской области и финансовой поддержки Фонда «Рецепт», инициировала создание Подпорожского Фонда развития экономики и предпринимательства - муниципальной инфраструктуры, которая является одним из основных элементов в механизме реализации государственной и муниципальной политики содействия развитию малого бизнеса и предпринимательства в масштабах муниципального образования.
Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» разработана и утверждена ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Подпорожский муниципальный район» на 2009-2013 годы». Реализация данной программы осуществляется Подпорожским фондом развития экономики и предпринимательства «Центр делового сотрудничества».
ПФРЭП «Центр делового сотрудничества» проводит работу по обучению основам   предпринимательства   граждан   из   числа   социально-незащищенных
(безработных граждан, одиноких родителей, представителей молодежи), по подготовке документов для жителей района из социально-незащищенных групп для получения стартовых пособий для развития бизнеса, предоставляет помещения предпринимателям для производственной деятельности в бизнес- инкубаторе, проводит информационные семинары для школьников и студентов техникума и ВУЗа, консультирует предпринимателей в отдаленных населённых пунктах района с помощью Мобильного консультационного центра.
Органы местного самоуправления Подпорожского муниципального района и всех поселений на территории района ежегодно с 2006 года предусматривают в своих бюджетах средства на финансирование мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства, осуществляемых Подпорожским Фондом развития экономики и предпринимательства «Центр делового сотрудничества» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области на 2009-2013 годы». Всего в 2012 году финансирование составило 525,0 тыс. руб. В 2013 году запланированная сумма финансирования составляет  550,0  тыс.  руб.,  фактически  из  местных  бюджетов  поселений  и
муниципального района за 9 месяцев 2013 года на финансирование мероприятий муниципальной программы перечислено 252,3 тыс.руб..


Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»


В 2013 году в соответствии с Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства Ленинградской области Администрацией муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» были разработаны и утверждены планы мероприятий («дорожные карты») в основных сферах деятельности муниципального образования.
В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Подпорожском районе» проводится работа по повышению уровня заработной платы педагогических работников учреждений образования.
За 9 месяцев текущего года средняя заработная плата отдельных работников учреждений образования составила:





Наименование должностей
Планируемая
средняя зарплата на одну должность за 2013 год, руб.
Фактическая средняя
заработная плата на одну должность
за 9 месяцев 2013 года, руб.
Педагогические работники общеобразовательных школ, в том числе учителя


29 930,0
30 050,0


28 303,0
29 667,0
Педагогические работники



дошкольных образовательных
учреждений,
в том числе воспитатели


24 250,0
24 250,0


24 470,0
24 558,0
Педагогические работники
учреждений дополнительного образования


22 537,0


21 288,0

Для достижения планируемого уровня средней заработной платы по учреждениям дополнительного образования необходимы дополнительные ассигнования в сумме 1 818,5 тыс.руб., которые будут выделены за счет средств бюджета Подпорожского муниципального района в четвертом квартале 2013 года. Другие учреждения образования полностью обеспечены финансированием за счет средств, выделенных из областного бюджета.
В отчетном периоде на стимулирующие выплаты педагогическим работникам детских дошкольных учреждений было выделено в процессе исполнения в сумме 24 879,7 тыс.руб., освоено за 9 месяцев 2013 года в сумме 15 611,6 тыс.руб. По сравнению с 2012 годом увеличение ассигнований составило в 2013 году в сумме 18 719,4 тыс.руб.
По общеобразовательным школам финансирование производится за счет средств областного бюджета и средства были предусмотрены полностью при формировании областного бюджета Ленинградской области на 2013 год.
Финансирование учреждений социальной политики производится полностью за счет средств областного бюджета. Согласно «дорожной карты» по учреждениям социальной политики плановая средняя заработная плата социальных работников за 2013 год должна составить в сумме 14 700,0 руб., фактически за 9 месяцев 2013 года составляет 17 524,0 руб. Расходы производятся
за счет средств бюджета и доходов от оказания платных услуг. Дополнительно из областного бюджета выделено на исполнение «дорожной карты» в сумме 928,0 тыс.руб., из которых освоено в сумме 696,0 тыс.руб.
По муниципальным образованиям поселений Подпорожского муниципального района утверждены «дорожные карты» по учреждениям культуры, финансируемых из бюджетов поселений. Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2013 году составит 15 893,0 руб. На дополнительное стимулирование работников учреждений культуры были выделены ассигнования из областного бюджета в сумме 7 712,1 тыс.руб. из которых освоено за 9 месяцев 2013 года в сумме 4 630,3 тыс.руб.
Средняя заработная плата работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование по состоянию на 01.10.2013  год  составляет  39  135,0  руб.  Средняя  заработная  плата  среднего
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) составляет 18 588,0 тыс.руб. Средняя заработная плата социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала по состоянию на 01.10.2013 год составляет 17 886,47 руб.
В рамках участия в ДЦП «Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013 годы» в МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» в 2012 году создана компьютерная аудитория.
Подпорожский  муниципальный  район  ежегодно  принимает  участие  в
выставочных проектах и фестивалях.


Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»


С целью раннего выявления болезней системы кровообращения все впервые обратившиеся в году за медицинской помощью пациенты направляются в кабинет доврачебного приема, где проходят обследование на программно- аппаратном комплексе. В поликлинике ЦРБ функционирует «школа артериальной гипертензии», где работает специально обученная медицинская сестра. Все бригады скорой помощи оснащены дефибрилляторами и кардиопередатчиками.
В рамках ДЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской
области  на  2009  -  2012  годы»  реализуются  мероприятия  по  подпрограммам:
«Вакцинопрофилактика» - осуществляется поставка вакцин и иммунобиологических препаратов, «Здоровое поколение» - осуществляется поставка сурфактантов, «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения»   -   осуществляется   поставка   медицинского   оборудования,
«сахарный диабет» - приобретаются тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови.
В 2013 году будет проводиться диспансеризация взрослого населения, с целью раннего выявления заболеваний.
В течение 2013 года в рамках программы Модернизация здравоохранения Ленинградской области в МБУЗ «ПЦРБ» поставлено медицинское оборудование: физиоаппаратура   для   Вознесенской   амбулатории,   стационара,       районной
поликлиники г. Подпорожье на 501612 руб., а также инструменты для эндоскопического оборудования на сумму -99 800 руб. За счет средств полученных по родовым сертификатам приобретено медицинское оборудование в палату интенсивной терапии родильного отделения на 161 500 руб. За счет средств местного бюджета приобретен комплект для ортотравматологических операций на нижних конечностях -265 300руб.
В Подпорожском районе реализуется План мероприятий муниципальной целевой программы «Береги себя» по предупреждению беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни. В рамках проведения профилактических мероприятий формируется потребность в занятиях спортом, отказе от негативных привычек. Отмечается рост числа несовершеннолетних, приобщающихся к спорту и занятиям физической культурой.
Ежегодно проводятся медико-профилактические, спортивно- оздоровительные, пропагандистско-просветительские мероприятия по охране и укреплению здоровья детей и подростков.
По состоянию на 01.10.2013 года уровень смертности от болезней системы
кровообращения составляет 955,6 случаев на 100 тыс.населения, уровень смертности от новообразований (в том числе злокачественных) составляет 189,8 случаев на 100 тыс.населения, уровень смертности от туберкулеза составляет 12,8 случаев на 100 тыс.населения, уровень смертности от  дорожно-транспортных происшествий составляет 3,2 случая на 100 тыс.населения, младенческой смертности составляет 9,3 случая на 100 тыс.населения.


Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»


В Подпорожском районе спрос родителей на места в дошкольные образовательные учреждения удовлетворен на 100 %. Ведется электронная очередь для зачисления ребенка в дошкольное учреждение, ежемесячно проводится мониторинг МБДОУ по различным вопросам.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2011-2015 годы» в части раздела «Дополнительное образование» 2698 детей (75,8 %) в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги дополнительного образования.
В рамках Муниципальной долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2011- 2015 годы» школьники участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Доля учащихся 5-11 классов, принимавших участие в предметных олимпиадах школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровней 73,1 %. Доля учащихся, принимавших участие в различных конкурсах, соревнованиях,
состязаниях, турнирах и т.д. муниципального, регионального и всероссийского уровней 95,0%.
Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составляет 58,0%.


Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»


Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей.

Нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление семьям с тремя  и  более  детьми  земельных  участков  в  Подпорожском  муниципальном
районе - решение Совета Депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 29.11.2011 года № 186 «Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории МО «Подпорожский муниципальный район»
По состоянию на 15.07.2013 года администрацией района предоставлено
40 земельных участка, в том числе многодетным семьям предоставлено 12 земельным участков.


Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Реализация комплекса мер по улучшению качества жилищно- коммунальных услуг осуществляется в соответствии с Программой социально- экономического развития Подпорожского муниципального района на 2013-2015 годы (с учетом вносимых изменений).
На повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых в поселениях   Подпорожского   района,   направлены   следующие   мероприятия
районной Программы, реализация которых планируется в 2013-2015 годы:
	реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений в г. Подпорожье;
	строительство полигона твердых бытовых отходов;
	газификация частного жилого сектора в г. Подпорожье, п. Важины, п. Никольский;


	строительство газовых блок-модульных котельных № 13, № 25 в г. Подпорожье.

Реализация данных проектов возможна только при наличии финансовой помощи областного бюджета.
В 2012 году проложен газопровод п. Никольский - п. Важины. В 2013 году установлен блок-модуль газовой котельной в п. Важины (запуск планируется к началу отопительного сезона), изготовлен проект на строительство котельной на сжиженном газе № 25 в г. Подпорожье.
В целях улучшения состояния и уменьшения объема аварийного жилищного   фонда   на   территории   Подпорожского   муниципального   района
приняты и реализуются муниципальные адресные программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».


Обеспечение доступным и комфортным жильем

В 2013 году двум  поселениям Подпорожского муниципального района выделено на завершение строительства трех жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда на общую сумму 141 727,2 тыс.руб., из которых освоено за отчетный период в сумме 96 887,4 тыс.руб. Из общей суммы
профинансировано за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 787,6 тыс.руб. при запланированных в сумме 1 200,0 тыс.руб.
Реализация ДЦП «Жильё для молодёжи» на 2011-2015 годы
В рамках программы в 2012 году приобрели жилье 23 семьи. В рамках дополнительного финансирования в декабре 2012 года по программе улучшили
жилищные условия 25 семей. В 2013 году выданы свидетельства 12-ти семьям.
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей «ФЦП
«Жилище» на 2011-2015 годы
В рамках программы в 2012 году приобрели жилье 23 семьи. В 2013 году выданы свидетельства 6-ти семьям.


Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации»


За 9 месяцев 2013 года родились 213 детей, умерло 453 человека (за 9 месяцев 2012 года – соответственно 208 чел. и 439 чел.). Уровень рождаемости увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 3,4% и составил 6,85 на 1000 человек, коэффициент смертности увеличился на 4,2% и составил 14,57 на 1000 человек. Численность населения сократилась на 240 чел. – с 31081 чел. до 30841 чел.
В Подпорожском районе в целях улучшения состояния здоровья населения и снижения смертности проводятся мероприятия по снижению заболеваемости и смертности от предотвратимых причин, мероприятия по улучшению доступности, качества и организации медицинской помощи женщинам и детям, мероприятия по совершенствованию медицинской помощи населению, мероприятия по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни.
В 2013 году Подпорожским ЦЗН реализуется программа по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению уровня квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Обучение
осуществляется под конкретные рабочие места по согласованию с работодателями. В течение 9 месяцев 2013 года прошли обучение и повышение квалификации 2 женщины.
В соответствии с Областным законом от 04.10.2012 года № 73-ОЗ «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае  рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей» за 9 месяцев 2013 года произведены выплаты 35-ти получателям на общую сумму 1254,0 тыс.руб.

